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ВАТТ ИЛИ ВОЛЬТ-АМПЕР?

Ватт – полезная (активная) мощность

Вольт-ампер (ВА) – полная (общая комплексная суммарная потребляемая) 

мощность — это сумма реактивной и активной мощностей

Их соотношение определяется коэффициентом мощности. Величина 

коэффициента мощности сильно зависит от конструкции и электрической 

схемы прибора

Коэффициент мощности для современных ИБП равен 0,95 - 1

Коэффициент мощности для ДГА не более 0,8



РАЗНОВИДНОСТИ ИБП

Резервные ИБП (off-line, standby, back 

ups)

Преимущества: 

 только небольшая стоимость

Недостатки: 

 перерыв в электропитании, 

возникающий при переключении 

нагрузки составляет минимум 5мс

 отсутствие стабилизации напряжения 

при работе от электросети

 переход на работу от аккумуляторной 

батареи даже при небольших сетевых 

скачках



РАЗНОВИДНОСТИ ИБП

Линейно-интерактивные ИБП (line-
interactive)

Преимущества:

 возможность нейтрализации сетевых 
колебаний

 сокращенное время переключения в 
автономный режим 

Недостатки:

 ступенчатое регулирование 
напряжения, приводящее к сильным 
искажениям выходного сигнала

 перерыв в электропитании нагрузки 
при переходе на аккумуляторы

 неполная фильтрация сетевых помех



РАЗНОВИДНОСТИ ИБП

Онлайн ИБП (on-line, ИБП с двойным 
преобразованием энергии)

Преимущества:

 мгновенные переключение на питание 
от батарей

 максимально точное значение 
выходного напряжения 
(обеспечиваются как при работе от 
сети, так и от батарей)

 широкая амплитуда сетевых 
колебаний, нейтрализуемых без 
перехода в автономный режим 
(максимальная защита нагрузки за 
счет двойного преобразования 
энергии)

 КПД в режиме двойного 
преобразования в пределах  95-96%, в 
режиме Eco – 99%



СХЕМА ДВОЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОТ КОМПАНИИ 

VERTIV LIEBERT



Классификация ИБП по мощности

 ИБП малой мощности (до 3 кВА) – однофазные устройства, предназначенные для 

эксплуатации преимущественно в бытовых условиях и рассчитанные на подключение 

персональных компьютеров и прочей бытовой техники, а также отопительных котлов, 

водяных насосов, приводов автоматических ворот и т.д. Могут применяться и в офисе или 

на производственном объекте для электропитания, например, персональных 

компьютеров

 ИБП средней мощности (до 20 кВА) – однофазные и трехфазные приборы, применяемые 

вместе с телекоммуникационным, серверным, медицинским и технологическим 

оборудованием. В бытовом секторе такие модели обеспечат централизованную защиту 

всей электросети в квартире или частном доме, в офисе – компьютерного оборудования 

или серверной

 ИБП большой мощности (от 20 кВА и выше – вплоть до 300 - 500 кВА) – трехфазные 

изделия, исключительно индустриального применения. Они решают задачи по 

обеспечению автономной работы ЦОДов, производственных линий, промышленных 

зданий и объектов



Классификация ИБП по типу корпуса

 Настенные – ИБП малой мощности и 

небольших габаритов, их типичное применение 

– блоки охранно-пожарной сигнализации

 Стоечные (rack) – имеют горизонтальную 

ориентацию и предназначены для монтажа в 

стойки и шкафы шириной 19 дюймов

 Напольные (tower) небольшой мощности (до 

10кВА)

 Напольные шкафы – большой мощности (от 

20кВА) 



Нагрузка

100% 80% 60% 40% 20% 10%

Батарея 20кВт 16кВт 12кВт 8кВт 4кВт 2кВт

2 5 7 12 20 40 96

3 10 15 20 33 71 136

4 15 20 28 40 96 162

Время автономной работы ИБП Liebert EXS 20kVА (блоки аккумуляторов по 2х16 12В 9А/ч)

Мощность 125% 150% 700% 1000%

Время работы 10 мин 1 мин 600 мс 100 мс

Максимальная мощность перегрузки  статического байпаса ИБП Emerson Chloride 80-NET (D) 

60kVA



ПРОВЕДЕННЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ ИБП

ОАКБ «Asia Alliance Bank»

 Модель - Masterguard D-series 120 kVА

 Мощность – 120кВА (96кВт)

 Конфигурация – ИБП и отдельно стоящий 
шкаф с аккумуляторными батареями 
(40шт по 110А/ч)

 Год инсталляции – 2011г.

Ташкентский городской филиал АК 
«Узпромстройбанк»

 Модель - Emerson Chloride 80-NET (D) 60kVA

 Мощность – 60кВА (54кВт)

 Конфигурация – ИБП и отдельно стоящий 
шкаф с аккумуляторными батареями 
(40шт по 40А/ч)

 Год инсталляции – 2014г.



ПРОВЕДЕННЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ ИБП

АО «Ziraat Bank Uzbekistan» Самаркандский и 
Ферганский филиалы

 Модель – Liebert EXS 20kVА

 Конфигурация – 2 ИБП по 20кВА, встроенные 
аккумуляторные батареи (2х2х16шт по 9А/ч), 
смонтированы по параллельной схеме 
соединения. Общая мощность 20кВА, 
обеспечено резервирование и увеличен срок 
автономной работы

 Годы инсталляции – 2020-2021г.г.

АО «Ziraat Bank Uzbekistan» Головной офис

 Модель – Liebert EXS 40kVА

 Конфигурация – 2 ИБП по 40кВА, встроенные 
аккумуляторные батареи (3х2х16шт по 9А/ч), 
смонтированы по параллельной схеме 
соединения. Общая мощность 40кВА, 
обеспечено резервирование и увеличен срок 
автономной работы

 Год инсталляции – 2021г.



ПРОВЕДЕННЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ ИБП

ГУП «UNICON.UZ»

 Модель – Vertiv APM150 kW

 Конфигурация – 2 модульных ИБП по 150кВА. 

В каждом ИБП: 5 силовых модулей по 30кВА и 

15 аккумуляторных модулей (каждый модуль -

16шт по 9А/ч). Смонтированы по 

независимым схемам. Каждый ИБП питает 24 

PDU в серверных шкафах смарт-капсул

 Годы инсталляции – 2022-2023г.г.



КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ

Генераторы малой мощности (от 1 до 10 кВА) 

– бензиновые, однофазные устройства, 

предназначенные для эксплуатации в бытовых 

условиях. В основном без защитного кожуха и 

с воздушным охлаждением. Следует 

эксплуатировать на улице или в хорошо 

проветриваемом помещении



КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ

Дизель-генераторные агрегаты (мощность 

от 10 до 2000 кВА) – трехфазное 

оборудование, предназначенное для 

питания промышленной нагрузки. 

 Жидкостное охлаждение (водяное или 
водо-водяное)

 Открытое исполнение или в защитном 
кожухе

 Стационарные или передвижные

 Ручное или автоматическое управление

 Прямая подача воздуха (при мощности 
до 50 кВА) или турбонаддув



Спасибо за внимание!

Узбекистан, г. Ташкент, 100187, ул. Интизор, 26, 

Группа компаний NIHOL 

(998-71) 208-58-44, 208-58-45, 208-58-48, 266-58-46, 266-58-47

info@nihol.uz


